
Аннотация к рабочей программе 
по ИЗО в 5-9 классах 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Искусство (Музыка и 

ИЗО)» в 5-9 классах составлена на основе: 
- Федерального Закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»; 
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 
- Приказа от Министерства образования Российской Федерации 31 марта 
2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 
- учебного плана школы на 2014-2015 учебный год; 
- авторской программы «Изобразительное искусство и художественный труд. 
1-9 классы», автор Б. М. Неменский. 

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» на уровне основного 
общего образования представлен двумя образовательными компонентами: 
«Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство».  

Рабочая программа «ИЗО» рассчитана на 134 учебных часов. На 
«Изобразительное искусство» в V, VI и VII классах по 34 часа (102 часа), из 
расчета 1 учебный час в неделю, в VIII классе 17 часов, из расчёта 1 учебный 
час в две недели и в IX - 17 часов, из расчета 1 учебный час в две недели (34 
часа).  

Используется предметная линия учебников под редакцией Б.М. 
Неменского. 

Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельных 
работ, тестов, контрольных работ согласно Положению о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся школы. 

Цели программы: 
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 
эмоционально-эстетического восприятия действительности; 
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 
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- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-
практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 
социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным 
языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого 
опыта; 
- овладение умениями и навыками художественной деятельности, 
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 
воображению); 
- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 
способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 
деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 
искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 
школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя 
основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, 
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-
прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 
средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 
условиях современности. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 
построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Пятый класс (или первый год средней школы) посвящен группе 
декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для детей 
практический смысл, связь с фольклором и сказкой, с национальными и 
народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 
присущий детству наивно-декоративный язык изображения и 
непосредственной образности, игровой атмосферы, органичной как 
народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 
жизни. Конкретное решение программы этого года требует акцентировки 
местных художественных традиций и промыслов. 

Шестой и седьмой классы посвящены изучению собственно 
изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамоты 
художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 
изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 
бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая 
изменения языка искусства, изменения как будто внешние, мы на самом деле 
проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 
культуре. 
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Восьмой класс посвящен изучению архитектуры и дизайна в жизни 
человека, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 
жизни. Изучение конструктивных искусств опирается на уже 
сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры 
учащихся.  

Этот учебный год посвящен содержанию и языку двух видов 
конструктивных искусств — дизайну и архитектуре, их месту в семье уже 
знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное 
искусство). 

Девятый класс посвящен изучению изобразительного творчества и 
синтетического искусства (кино, театр, телевидение) Именно синтетические 
искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, являются 
сегодня господствующими во всей системе видеокультуры.  

Экран – это движущаяся картина. Экранное изображение является прямым 
развитием мира изобразительных искусств на уровне современных 
технологий (телевизор, видео, компьютер). В основе развития синтетических 
искусств лежат все основные виды изобразительных, декоративных, 
конструктивных искусств. Именно поэтому данный блок в программе даётся 
лишь после прохождения «первоискусств». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета. 

Личностные результаты отражаются в ивдивидуальных 
качественных свойствахобучающихся, которые они должны приобрести в 
процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание культуры своего народа, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 
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- формирование коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 
творческой деятельности; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 
сфорсированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 
художественно-творческой деятельности, который приобретается и 
закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
- формирование основ художественной культуры учащихся как части их 
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 
видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 
сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 
художественного вкуса и творческого воображения; 
- развитие визуально-пространственного мышления как формы 
эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры;  
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- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров 
и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 
народов, классические произведения отечественного и зарубежного 
искусства, искусство современности); 
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 
предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 
человека; 
- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 
жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 
приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 
искусствах (театр и кино); приобретение опыта работы различными 
художественными материалами и в разных техниках в различных видах 
визуально-пространственных искусств, в специфических формах 
художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 
анимация); 
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 
интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности; 
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности; 
- развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 5 


	Общая характеристика учебного предмета

